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 Вдалеке от шума больших городов… 

Вдалеке от суеты и пыли… 



Там, где просторы полей ничего не тревожит, кроме звона 
жаворонков и стрекота кузнечиков.  
Именно там и начинается наша история.  
История, которую мы назвали:  «Однажды в деревне…» 



Именно там, с заботой  
и вниманием, выращивают наших курочек.  
Мы внимательно подбираем корма,  
заботливо создаем микроклимат,  
чтобы ничто не волновало наших хохлаток. 



Преимущества продукции 
ТМ «Однажды в деревне» 

 Компания ЗАО «Приосколье» производит продукцию с использованием 

самых современных в России технологий на собственном 

птицекомплексе замкнутого цикла,   включающий в себя: 

репродукторы, инкубаторы, производство сбалансированных и 

полнорационных кормов из сырья выращенного на собственных полях. 

 

 Продукция ТМ «Однажды в деревне» отличается не только своими 

превосходными вкусовыми качествами, но и полезными свойствами. 

 

 



Преимущества продукции 
ТМ «Однажды в Деревне» 

Качество 
Качество продукции четко  

соответствует  нормативным 
 и техническим требованиям,  

по которым  
вырабатывается данный вид  

продукции.   
 

Безопасность 
На предприятиях  
ЗАО «Приосколье  

внедрен план НАССР. 
Безопасность подтверждается,  

не только собственной  
лицензированной  

производственной  
лабораторией,  

 но и  аккредитованной  
независимой  

лабораторией. 

 

Полезность 
Высокотехнологическое  

оборудование  с  
воздушно-капельным  

охлаждением 
позволяет выпускать  
продукцию,  которая  

сохраняет все  
полезные свойства курицы 

 и высокую ценность. 



                            
Лучшие качества курицы собрала продукция 

ТМ «Однажды в деревне» в своем 
ассортименте: 

  

Тушка ЦБ 
 

Вес инд.упаковки – 1450 г./1300 г. 

Вес гофролотка – 6 кг; 5,6 кг. 

Срок годности: при от 0 ° С до +2 ° С не 
более 5 суток 



  Ассортимент 

Голень ЦБ 
Вес инд.упаковки  - 900 г. 

Вес гофролотка – 7,2 кг. 

Срок годности: при от 0° С до +2 ° С не 
более 7 суток. 

 

 

Бедро ЦБ 
Вес инд.упаковки – 834 г. 

Вес гофролотка – 6,67 кг. 

Срок годности: при от 0 ° С до +2 ° С не 
более 7 суток. 

 

 



Ассортимент  

Филе ЦБ 
 

Вес инд.упаковки – 834 г. 
Вес гофролотка – 6,67 кг. 

Срок годности: при от 0 ° С до +2 ° С не 
более 7 суток. 

 

Окорочок ЦБ 
 

Вес инд.упаковки – 820 г. 
Вес гофролотка – 6,56 кг. 

Срок годности: при от 0 ° С до +2 ° С не 
более 7 суток. 

 



Ассортимент  

Полуфабрикат для 
чахохбили и 

шашлыка  
Вес инд.упаковки – 834 г. 

Вес гофролотка – 6,67 кг. 

Срок годности: при от 0 ° С до +2 ° С не более 7 суток. 
 

 

Крылышко ЦБ 
Вес инд.упаковки – 900 г. 

Вес гофролотка – 7,2 кг. 

Срок годности: при от 0 ° С до +2 ° С не более 7 суток. 
 



Ассортимент  

Окорочок 
бескостный 
из мяса ЦБ 

 
Вес инд. упаковки – 834 г. 

Вес гофролотка – 6,67 кг. 

Срок годности: при от 0 ° С до +2 ° С не 
более 7 суток. 

 



О пользе куриного мяса: 
 Мясо – обязательный компонент полноценного питания 

человека. 

 

 Главное – привести  мясное меню своей семьи в соответствие с 
принципами здорового питания.  

 

 Мясо курицы является фаворитом среди остальных видов мяса. 
При низком содержании жиров, в нем больше белков, чем в 
любом другом мясе.   

 

 

Наши потребители по достоинству оценят высокое качество 
продукции, содержащей в себе свойства поистине натуральной 

домашней пищи. 

         Компания «Приосколье» 


